Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине
«Гражданское право: общая часть»
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Гражданское право как наука, как учебная дисциплина.
Гражданское право как отрасль права.
Предмет гражданского права.
Метод гражданско-правового регулирования.
Функции права.
Принципы гражданского права.
Система гражданского права.
Понятие и система гражданского законодательства.
Опубликование гражданско-правовых актов и его значение.
Действие норм гражданского права во времени, в пространстве и по кругу
лиц.
Аналогия закона и аналогия права.
Понятие и состав гражданского правоотношения.
Виды гражданских правоотношений.
Понятие и значение гражданской правоспособности.
Понятие и содержание дееспособности граждан.
Опека и попечительство.
Акты гражданского состояния.
Имя и место жительства гражданина.
Безвестное отсутствие и объявление гражданина умершим.
Банкротство гражданина.
Понятие юридического лица.
Правосубъектность юридического лица.
Органы юридического лица.
Индивидуализация юридических лиц.
Филиалы и представительства юридических лиц.
Порядок и способы создания юридических лиц.
Прекращение юридических лиц.
Банкротство юридического лица.
Виды юридических лиц.
Общая характеристика хозяйственных товариществ и хозяйственных
обществ.
Полное товарищество.
Товарищество на вере.
Общество с ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной
ответственностью.
Акционерное общество.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Производственные кооперативы.
Некоммерческие юридические лица.
Государство как субъект гражданского права.
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
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Вещи как объекты гражданских правоотношений.
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
Понятие и виды сделок.
Условия действительности сделок.
Недействительность сделок и ее виды.
Правовые последствия недействительности сделок.
Сделки с пороками воли (обман, насилие, угроза, заблуждение).
Форма сделок.
Сделки с пороками субъективного состава (статьи 171–177 ГК РФ).
Осуществление гражданских прав.
Понятие и виды представительства.
Понятие и виды доверенности.
3ащита гражданских прав. Способы защиты.
Понятие и виды сроков в гражданском праве.
Исковая давность.

